
вид объекта вид 
собственности

площадь 
(кв.м)

страна 
расположения вид объекта площадь 

(кв.м)
страна 

расположения

земельный участок индивидуальная 648,0 Россия

жилой дом индивидуальная 326,3 Россия

квартира общая долевая, 
20/23 58,9 Россия

земельный 
участок 648,0 Россия

жилой дом 326,3 Россия

земельный 
участок 478,0 Россия

жилой дом 70,0 Россия

земельный участок индивидуальная 1707,0 Россия

земельный участок индивидуальная 4318,0 Россия

земельный участок индивидуальная 500,0 Россия

земельный участок индивидуальная 591,0 Россия

земельный участок индивидуальная 576,0 Россия

земельный участок индивидуальная 15566,0 Россия

земельный участок индивидуальная 4460,0 Россия

ЕКУТЕЧ РУСЛАН 
ИЗМАИЛОВИЧ

директор, филиал МГТУ в поселке 
Яблоновском нет - - - нет

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка2 

(вид 
приобретенного 

имущества, 
источники)

нет

1 348 284,37  нет

нет

нет

нет - -

квартира общая долевая, 
1/23 58,9 Россия

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ректора и работников, замещающих отдельные должности, федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Майкопский государственный технологический университет», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов, 
несовершеннолетних детей

за отчетный период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Фамилия и инициалы лица, 
руководителя федерального 

государственного учреждения
Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании

Транспортные 
средства                   

(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход1 (руб.)

Супруга а/м легковой БМВ 182 613 82  

Несовершеннолетний ребенок нет 0,00  

КУИЖЕВА САИДА 
КАЗБЕКОВНА

ректор, Майкопский государственный 
технологический университет

а/м легковой АУДИ 
Q5 3 468 904,30  

земельный 
участок 478,0 Россия



земельный участок индивидуальная 2677,0 Россия

жилой дом индивидуальная 495,4 Россия

жилой дом индивидуальная 243,2 Россия

помещение индивидуальная 505,0 Россия

здание нежилое индивидуальная 56,2 Россия

здание нежилое индивидуальная 113,4 Россия

здание нежилое индивидуальная 20,0 Россия

земельный 
участок 478,0 Россия

жилой дом 70,0 Россия

земельный 
участок 4318,6 Россия

жилой дом 495,4 Россия

земельный участок индивидуальная 400,0 Россия

жилой дом индивидуальная 170,2 Россия

земельный участок индивидуальная 502,0 Россия

жилой дом индивидуальная 328,7 Россия

земельный участок индивидуальная 612,0 Россия

жилой дом индивидуальная 21,1 Россия

жилой дом индивидуальная 302,5 Россия

нежилое строение индивидуальная 82,2 Россия

земельный участок индивидуальная 650,0 Россия земельный 
участок 612,0 Россия

квартира общая долевая, 
1/4 60,4 Россия жилой дом 302,5 Россия

а/м легковой LADA 
217030 LADA 

PRIORA

Несовершеннолетний ребенок

ЗАДОРОЖНАЯ ЛЮДМИЛА 
ИВАНОВНА

проректор по учебной работе, Майкопский 
государственный технологический 

университет

ОВСЯННИКОВА ТАТЬЯНА 
АНАТОЛЬЕВНА

проректор по научной работе и 
инновационному развитию, Майкопский 

государственный технологический 
университет

Супруга

ПАРАНУК АСЛАН 
МАСХУДОВИЧ

проректор по административно-
хозяйственной работе, Майкопский 
государственный технологический 

университет

Россия

нет 5 179 885,47  

нет

нет

а/м легковой КИА 
SPORTAGE 5 747 664,51  нет

нет -

Супруга    
530 182 613,82  

жилой дом 70,0

нет

нет

нет - -

нет

нет

нет 0,00  

- -

3 927 146,94  -

175 230,99  
а/м легковой 

МЕРСЕДЕС БЕНЦ 
E230



земельный 
участок 612,0 Россия

жилой дом 302,5 Россия

квартира индивидуальная 66,1 Россия
а/м легковой ВАЗ 

217030 LADA 
PRIORA

гараж индивидуальная 44,0 Россия а/м легковой ИЖ 
2717-230

квартира 66,1 Россия

гараж 44,0 Россия

квартира 66,1 Россия

гараж 44,0 Россия

квартира 66,1 Россия

гараж 44,0 Россия

НАНИЗ ЗАРЕМА 
ХАЗРЕТОВНА

главный бухгалтер, Майкопский 
государственный технологический 

университет
квартира индивидуальная 61,9 Россия нет - - нет 1 980 883,55  нет

жилой дом индивидуальная 210,0 Россия земельный 
участок 858,0 Россия а/м легковой БМВ 

320 D

а/м легковой 
ЯГУАР F-PACE

а/м легковой ФОРД-
МОНДЕО

гараж индивидуальная 39,7 Россия а/м грузовой ФОРД-
ТРАНЗИТ EAS100

Несовершеннолетний ребенок нет - - - квартира 61,9 Россия нет 0,00  нет

ШЕВЦОВА ГАЛИНА 
ЭДУАРДОВНА

заместитель главного бухгалтера, 
Майкопский государственный 
технологический университет

квартира индивидуальная 42,2 Россия нет - - нет 676 901,45  нет

жилой дом 50,2 Россия а/м легковой , ВАЗ 
21093

земельный 
участок 305,0 Россия а/м легковой 

ХЕНДЭ солярис

жилой дом 61,7 Россия

земельный 
участок 888,0 Россия

нет

ИГНАТОВ ДМИТРИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ

0,00  нет

- - нет 0,00  нет

-Супруг

Супруг

Несовершеннолетний ребенок нет

Супруга нетнет

-

МЕЛИХОВА СВЕТЛАНА 
ИВАНОВНА

заместитель главного бухгалтера, 
Майкопский государственный 
технологический университет

нет - -

- - -

Несовершеннолетний ребенок нет - - -

нет

квартира индивидуальная 54,9 Россия

Несовершеннолетний ребенок

проректор по цифровизации, Майкопский 
государственный технологический 

университет

0,00  нет

761 259,16  

688 373,22  

4 637 159,76  

нет - - - нет

квартира 61,9 Россия

747 799,57  

3 954 074,21  - - - нет

нет

нет

нет

нет

нет
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